
Международный день родного 

языка, впервые его начали 

отмечать в 2000 году. 

 

Почему была выбрана 

именно эта дата? Оказывается, в 

память о трагических событиях 

21 февраля 1952 года.  

В тот день в Дакке, столице 

Бангладеш, были расстреляны 

студенты. Они участвовали в демонстрации в защиту своего родного языка 

бенгали и требовали признать его в качестве одного из государственных 

языков страны. 

В настоящее время практически в каждой стране существуют языки, 

которые могут умереть вместе со своими последними носителями. На 

сегодняшний день странами с самым высоким уровнем исчезающих языков 

являются Индия, Индонезия, США, Китай, Бразилия и Мексика. Количество 

узконаправленных местных наречий в этих странах зашкаливает, так что 

вымирают эти языки с большей скоростью и вероятностью. 

 

 Исследователи называют время возникновения первого примитивного 

протоязыка (предковый язык, из которого возникли языки, относящиеся к 

данной семье языков или группе языков) – примерно 2,3 млн. лет назад. 

 

 Богат и интересен русский язык. Русские люди издревле знают, что 

«Слово не воробей, вылетит — не поймаешь», «Язык впереди ног 

бежит», «Где слова привета, там улыбка для ответа», а также, что «Язык 

мой – враг мой» и «Язык до Киева доведет». 

 

 В русском языке есть несколько слов с тремя буквами «е» подряд — это 

длинношеее (и прочие на -шеее, например, криво-, коротко-) и слово змееед.  

 

 Писатель и языковед Лев Успенский, автор книги «Ты и твоё имя», 

подсчитал, что 90 % наших имён, в том числе самые, казалось бы, исконно 

русские, на поверку оказываются имеющими иноязычные корни и 

происхождение. Больше всего имён заимствовано из трёх языков: греческого 

(Василиса, Екатерина, Ксения, София, Алексей, Андрей, Георгий, Кузьма, 

Фёдор), древнееврейского (Анна, Елизавета, Мария, Захар, Иван, Илья, 

Михаил) и латинского (Валентина, Клавдия, Марина, Виктор, Игнат, 

Константин, Лаврентий, Павел). 

 

 Буква Ы встречается не только в окончаниях слов. 

Несколько населенных пунктов и рек России 

начинаются на эту букву: Ыгыатта, Ыллымах, Ытык-

кюёль, Ырбак, Ынахсыт, Ыныкчан, Ырашпулых.  



 Большинство слов с буквой Ф в русском языке – 

заимствованные. Пушкин гордился тем, что в «Сказке о 

царе Салтане» было всего лишь одно слово с этой 

буквой – флот. 

 

 До XIV века на Руси все неприличные слова 

назывались «нелепыми глаголами». 

 

 В Книге рекордов Гиннесса 1993 года самым длинным 

словом русского языка названо 

рентгеноэлектрокардиографического. 

 

 Слово «БАБА» сейчас стало жаргонным. Но раньше быть ей считалось 

почетно. Более того, это звание нужно было заслужить. Баба — это женщина, 

родившая сына (именно сына, а не дочь). 

 

 Слово «ХУЛИГАН» имеет вовсе не русское происхождение. Оно возникло 

от имени английской семьи Халиган, члены которой отличались буйным 

нравом. 

 

 
 

 

Помните, что родной язык впитал вековой опыт народа. Тысячи лет он 

создавался многими поколениями наших предков, и каждое слово в нем – 

словно крупица чистого золота! 


